
Наименование КСГ
Наименование манипуляции Применяемые лекарственные средства и изделия

медицинского назначения (не входящие в список
ЖНВЛП)

Заболевания твердых тканей
зуба, требующие
восстановительного лечения
(пломбирование), в том числе у
детей

Стандарт диагностики
Термодиагностика зуба
Витальное окрашивание твердых тканей
зуба
Электроодонтометрия зуба
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Наложение лечебной прокладки
Наложение временной пломбы
Снятие временной пломбы
Восстановление зуба пломбой с
использованием стеклоиномерных
цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,
VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная. Паста для удаления мягкого налета,
пелликул и обработки эмали перед реставрацией
зубов, герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а
также для профилактики кариеса методом снятия
зубных отложений. Головка шлифовальная
резиновая; диски полировальные. Щетка
циркулярная. Материал для временного
пломбирования.
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные, боры алмазные, боры стальные,
боры твердосплавные, штрипсы, межзубные клинья,
артикуляционная бумага.
Пломбировочный материал химического
отверждения, универсальный адгезив химического
отверждения, стеклоиномерный цемент химического
отверждения, стоматологический подкладочный
фторсодержащий материал, стоматологический
подкладочный кальцийсодержащий материал.
Жидкость для витального окрашивания твердых
тканей зуба. Жидкость для выявления мягкого
налета. Паста полирующая. Гель протравочный.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж



химического отверждения
Восстановление зуба пломбировочными
материалами с использованием анкерных
штифтов

Заболевания твердых тканей зуба
у детей, не требующие
восстановительного лечения

Стандарт диагностики
Витальное окрашивание твердых тканей
зуба
Электроодонтометрия зуба
Термодиагностика зуба
Стандарт лечения
Аппликационная анестезия
Глубокое фторирование эмали зуба
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Запечатывание фиссуры зуба герметиком
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области
зуба
Применение метода серебрения зуба

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и
обработки эмали перед реставрацией зубов,
герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также
для профилактики кариеса методом снятия зубных
отложений.
Головка шлифовальная резиновая; диски
полировальные. Щетка циркулярная. Материал для
временного пломбирования. Головка карборундовая,
матрицы, диски полировальные отечественного
производства, боры алмазные, боры. Набор цветных
стоматологических индикаторов (жидкость, гель) -
для выявления воспалительных процессов мягких
тканей полости рта. Гель для размягчения и снятия
камней. Стоматологическая паста для удаления
налета, зубного камня и полировки поверхности
зубов. Жидкость и суспензия для глубокого
фторирования эмали и дентина. Двухкомпонентный
материал для серебрения инфицированных и
труднопроходимых каналов, кариозных молочных
зубов, а также зубов, пораженных пришеечным
кариесом. Фторсодержащее местное средство для
профилактики кариеса зубной эмали. Герметик для
фиссур химического отверждения. Жидкость (лак,



гель) для отбеливания зубов. Жидкость (лак, гель)
для реминерализации зубов

Травма зуба Стандарт диагностики
Термодиагностика зуба
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Электроодонтометрия зуба
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Временное шинирование (лигатура, нить,
проволочный ретейнер - 3 зуба)
Снятие лигатура, нить, проволочный
ретейнер (3 зуба)
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Местное применение реминерализующих
препаратов в области зуба

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и
обработки эмали перед реставрацией зубов,
герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также
для профилактики кариеса методом снятия зубных
отложений.
Головка шлифовальная резиновая; диски
полировальные. Щетка циркулярная. Материал для
временного пломбирования.
Головка карборундовая, матрицы, диски
полировальные отечественного производства, боры
алмазные, боры стальные, боры твердосплавные.
Набор цветных стоматологических индикаторов
(жидкость, гель) - для выявления воспалительных
процессов мягких тканей полости рта. Гель для
размягчения и снятия камней.
Стоматологическая паста для удаления налета,
зубного камня и полировки поверхности зубов.
Жидкость и суспензия для глубокого фторирования
эмали и дентина. Фторсодержащее местное средство
для профилактики кариеса зубной эмали. Жидкость
(лак, гель) для отбеливания зубов. Жидкость (лак,
гель) для реминерализации зубов; Лигатура "В"
металлическая (длинная). Стеклоиномерный цемент
химического отверждения. Стоматологический
подкладочный фторсодержащий материал.



Стоматологический подкладочный
кальцийсодержащий материал

Заболевания твердых тканей
зуба, требующие
эндодонтического лечения с
последующим восстановлением,
в том числе у детей (лечение
корневых каналов)

Стандарт диагностики
Термодиагностика зуба
Электроодонтометрия зуба
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Апекслокация
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Наложение девитализирующей пасты
Снятие девитализирующей пасты
Пульпотомия (ампутация коронковой
пульпы)
Трепанация зуба, искусственной коронки
Инструментальная и медикаментозная
обработка 1 корневого канала
Экстирпация пульпы
Распломбировка корневого канала, ранее
леченного пастой
Распломбировка корневого канала, ранее
леченного
фосфат-цементом/резорцин-формальдегид
ным методом/пастой
Ультразвуковое расширение корневого

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и
обработки эмали перед реставрацией зубов,
герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также
для профилактики кариеса методом снятия зубных
отложений. Головка шлифовальная резиновая; диски
полировальные. Щетка циркулярная. Материал для
временного пломбирования.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Шприц одноразовый.
Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые
иглы, эндодонтический инструментарий. Головка
карборундовая, матрицы, диски полировальные,
боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные; штрипсы, межзубные клинья,
артикуляционная бумага.
Высокопластичный рентгеноконтрастный материал
для пломбирования корневых каналов всех групп
зубов, гуттаперчивые штифты. Пластическая масса
на основе фенолоальдегидных смол.
Жидкость и гель для расширения корневых каналов.
Жидкость для обеззараживания и высушивания
твердых зубных тканей. Жидкость для сушки
каналов.
Паста, содержащая: мышьяковистый ангидрид.
Стоматологическая сильнодействующая



канала зуба
Пломбирование корневого канала зуба
пастой
Пломбирование корневого канала зуба
гуттаперчивыми штифтами
Закрытие перфорации стенки корневого
канала зуба
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Восстановление зуба пломбой с
использованием стеклоиномерных
цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,
VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов
химического отверждения
Депофорез корневого канала зуба
Восстановление зуба пломбировочными
материалами с использованием анкерных
штифтов

девитализирующая паста без мышьяка.
Пломбировочный материал химического
отверждения. Универсальный адгезив химического
отверждения.

Стеклоиномерный цемент химического отверждения.
Стоматологический подкладочный фторсодержащий
материал. Стоматологический подкладочный
кальцийсодержащий материал.
Жидкость для витального окрашивания твердых
тканей зуба. Паста полирующая. Гель протравочный.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж



Заболевания твердых тканей
зуба, требующие
ампутационного и/или
импрегнационного метода
лечения с последующим
восстановлением у детей

Стандарт диагностики
Термодиагностика зуба
Электроодонтометрия зуба
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Наложение девитализирующей пасты
Снятие девитализирующей пасты
Пульпотомия (ампутация коронковой
пульпы)
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Восстановление зуба пломбой с
использованием стеклоиномерных
цементов
Восстановление зуба пломбой I, II, III, V,
VI класс по Блэку с использованием
материалов химического отверждения
Восстановление зуба пломбой IV класс по
Блэку с использованием материалов
химического отверждения

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и
обработки эмали перед реставрацией зубов,
герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также
для профилактики кариеса методом снятия зубных
отложений. Головка шлифовальная резиновая; диски
полировальные. Щетка циркулярная. Материал для
временного пломбирования.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Шприц одноразовый.
Пульпоэкстракторы, каналонаполнители, корневые
иглы, эндодонтический инструментарий. Головка
карборундовая, матрицы, диски полировальные,
боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные; штрипсы, межзубные клинья,
артикуляционная бумага.
Высокопластичный рентгеноконтрастный материал
для пломбирования корневых каналов всех групп
зубов, гуттаперчивые штифты. Пластическая масса
на основе фенолоальдегидных смол.
Жидкость и гель для расширения корневых каналов

Жидкость для обеззараживания и высушивания
твердых зубных тканей. Жидкость для сушки
каналов.



Паста, содержащая: мышьяковистый ангидрид.
Стоматологическая сильнодействующая
девитализирующая паста без мышьяка.
Пломбировочный материал химического
отверждения. Универсальный адгезив химического
отверждения. Стеклоиномерный цемент химического
отверждения. Стоматологический подкладочный
фторсодержащий материал. Стоматологический
подкладочный кальцийсодержащий материал.
Жидкость для витального окрашивания твердых
тканей зуба. Паста полирующая. Гель протравочный.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж

Состояния и заболевания
твердых тканей, требующие
проведения профессиональной
гигиены полости рта и
реминерализующей терапии, в
том числе у детей

Стандарт диагностики
Определение индексов гигиены полости
рта
Витальное окрашивание твердых тканей
зуба
Определение пародонтальных индексов
Стандарт лечения
Аппликационная анестезия
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области
зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Обучение гигиене полости рта
Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (12 зубов)

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения; нить
ретракционная.
Паста для удаления мягкого налета, пелликул и
обработки эмали перед реставрацией зубов,
герметизацией фиссур, отбеливанием зубов, а также
для профилактики кариеса методом снятия зубных
отложений. Головка шлифовальная резиновая; диски
полировальные. Щетка циркулярная.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Фторсодержащее местное средство для
профилактики кариеса зубной эмали. Жидкость (лак,
гель) для отбеливания зубов. Жидкость (лак, гель)
для реминерализации зубов

Воспалительные заболевания
пародонта, требующие
медикаментозного лечения

Стандарт диагностики
Определение индексов гигиены полости
рта

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения. Гель для



Определение пародонтальных индексов
Ортопантомография
Исследование зубодесневых карманов с
помощью пародонтологического зонда
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Аппликационная анестезия
Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (12 зубов)
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области
зуба
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Наложение лечебной повязки при
заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти
Обучение гигиене полости рта
Глубокое фторирование эмали зуба
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение диетического питания при
заболеваниях полости рта и зубов

удаления зубных камней; стоматологическая
самоклеящаяся пленка.
Фитопрепарат с противовоспалительным,
противомикробным и спазмолитическим действием.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения. Гель для
десен. Бальзам для наружного применения. Раствор
для полоскания полости рта. Рентгенопленка (шт.),
проявитель, фиксаж

Воспалительно-деструктивные
заболевания пародонта,
требующие лечения

Стандарт диагностики
Определение индексов гигиены полости
рта
Определение пародонтальных индексов
Ортопантомография

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения. Гель для
удаления зубных камней; стоматологическая
самоклеящаяся пленка.



Исследование зубодесневых карманов с
помощью пародонтологического зонда
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Аппликационная анестезия
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области
зуба
Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (12 зубов)
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Наложение лечебной повязки при
заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти
(5 применений)
Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман
Обучение гигиене полости рта
Глубокое фторирование эмали зуба
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Закрытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба
Временное шинирование (лигатура, нить,
проволочный ретейнер - 3 зуба)
Снятие лигатура, нить, проволочный
ретейнер (3 зуба)
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение диетического питания при

Фитопрепарат с противовоспалительным,
противомикробным и спазмолитическим действием.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения. Гель для
десен. Бальзам для наружного применения. Раствор
для полоскания полости рта. Рентгенопленка (шт.),
проявитель, фиксаж



заболеваниях полости рта и зубов
Сошлифовывание твердых тканей зуба

Деструктивные заболевания
пародонта, требующие лечения

Стандарт диагностики
Определение индексов гигиены полости
рта
Определение пародонтальных индексов
Ортопантомография
Исследование зубодесневых карманов с
помощью пародонтологического зонда
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Аппликационная анестезия
Обучение гигиене полости рта
Ультразвуковое удаление наддесневых и
поддесневых зубных отложений в области
зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Профессиональная гигиена полости рта и
зубов (12 зубов)

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Гель для удаления
зубных камней; стоматологическая самоклеящаяся
пленка. Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Жидкость (гель) комплект для глубокого
фторирования эмали и дентина

Заболевания слизистой оболочки
полости рта, губ и языка,
требующие лечения

Стандарт диагностики
Исследование зубодесневых карманов с
помощью пародонтологического зонда
Взятие образца биологического материала
из очагов поражения органов рта
Стандарт лечения
Обучение гигиене полости рта
Аппликация лекарственного препарата на
слизистую оболочку полости рта
Наложение лечебной повязки при

Местное анестезирующее средство для
поверхностного обезболивания, спрей. Гель для
удаления зубных камней; стоматологическая
самоклеящаяся пленка. Фитопрепарат с
противовоспалительным, противомикробным и
спазмолитическим действием. Антибактериальное и
противопротозойное средство для наружного и
местного применения, гель для десен, бальзам для
наружного применения. Раствор для полоскания
полости рта. Раствор, повышающий



заболеваниях слизистой оболочки полости
рта и пародонта в области одной челюсти
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение диетического питания при
заболеваниях полости рта и зубов

иммунобиологическую сопротивляемость СОПР.
Препараты, расщепляющие некротические ткани и
фибринозный налет.
Противовоспалительные препараты и средства,
стимулирующие процесс эпителизации.
Препараты, оказывающие местное
противоаллергическое действие

Повреждения кожи и мягких
тканей лица, требующие
проведения первичной
хирургической обработки.
Неотложные состояния

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Наложение шва на слизистую оболочку
рта
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Губка (жидкость) для
остановки капиллярного кровотечения;
стоматологическая самоклеящаяся пленка.
Шовный материал.
Иглодержатель, ножницы, шприц одноразовый.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж



Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием
гемостатических материалов

Заболевания, требующие
консервативного лечения в
амбулаторных условиях, и/или
консультации другого
специалиста, и/или направления
в стационар

Стандарт диагностики
Рентгенография
височно-нижнечелюстного сустава
Контрастная рентгенография протоков
слюнных желез (сиалография)
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Инъекционное введение лекарственных
препаратов в челюстно-лицевую область
Промывание верхнечелюстной пазухи
носа
Бужирование протоков слюнных желез
Промывание протока слюнной железы
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Наложение повязки при операциях в
полости рта

Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения.
Антисептические средства.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж

Повреждения кожи и мягких
тканей лица. Гнойные

Стандарт диагностики
Радиовизиография челюстно-лицевой

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антибактериальное и



заболевания мягких тканей лица
- долечивание после стационара

области
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Наложение вторичных швов
Наложение шва на слизистую оболочку
рта
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

противопротозойное средство для наружного и
местного применения. Антисептические средства.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Губка
(жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Шовный материал.
Иглодержатель, ножницы, шприц одноразовый

Заболевания, требующие
удаления молочного зуба, в том
числе неотложные состояния

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антисептические
средства. Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Шовный материал.
Иглодержатель, ножницы, шприц одноразовый



Инфильтрационная анестезия
Удаление временного зуба
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов

Заболевания, требующие
удаления постоянного зуба
(простое), в том числе
неотложные состояния

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Удаление постоянного зуба
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антисептические
средства. Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка. Шовный материал. Иглодержатель,
ножницы, шприц одноразовый



Заболевания, требующие
сложного удаления зуба
(сверхкомплектного,
ретинированного,
дистопированного),
хирургические способы лечения
хронического периодонтита

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Операция удаления ретинированного,
дистопированного или сверхкомплектного
зуба
Удаление зуба сложное (в том числе с
применением долота, элеваторов,
отслойкой лоскутов и выпиливанием
костного фрагмента, с разъединением
корней, ушиванием лунки)
Гемисекция зуба
Коронарно-радикулярная сепарация
Резекция верхушки корня
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Внутрикостное введение лекарственных
препаратов

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антисептические
средства. Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Щипцы хирургические.
Иглодержатель. Ножницы. Долота



Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов

Заболевания, требующие
удаления ретенционной кисты,
резекции верхушки корня зуба

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Коронарно-радикулярная сепарация
Резекция верхушки корня
Цистотомия или цистэктомия
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов методом тампонады
Остановка луночного кровотечения без
наложения швов с использованием
гемостатических материалов
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Внутрикостное введение лекарственных

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антисептические
средства Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Щипцы хирургические.
Иглодержатель. Ножницы. Долота



препаратов
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов

Заболевания, требующие
удаления доброкачественных
опухолей и опухолеподобных
образований

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Биопсия слизистой полости рта
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Удаление сосудистой мальформации
Удаление атеромы
Удаление доброкачественных
новообразований кожи
Удаление доброкачественных
новообразований подкожно-жировой
клетчатки

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Иглодержатель. Ножницы.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения.
Антисептические средства



Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Внутрикостное введение лекарственных
препаратов
Взятие образца биологического материала
из очагов поражения органов рта
Получение соскоба с эрозивно-язвенных
элементов кожи и слизистых оболочек

Заболевания, требующие
вмешательства на пародонте и
тканях преддверия полости рта

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Биопсия слизистой полости рта
Введение лекарственных препаратов в
пародонтальный карман
Пластика уздечки верхней губы
Пластика уздечки языка
Лоскутная операция в полости рта
Открытый кюретаж при заболеваниях

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Губка
(жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Иглодержатель.
Ножницы.
Шовный материал.
Шприц одноразовый.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения.
Антисептические средства



пародонта в области зуба
Гингивэктомия
Гингивопластика
Вестибулопластика
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Пункция кисты полости рта
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Осложнения и заболевания
воспалительного характера,
требующие вскрытия очага и
последующих перевязок.
Неотложные состояния

Стандарт диагностики
Контрастная рентгенография протоков
слюнных желез (сиалография)
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Удаление камней из протоков слюнных
желез
Промывание протока слюнной железы
Вскрытие подслизистого или
поднадкостничного очага воспаления в
полости рта

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике. Антисептические
средства.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Губка
(жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Скальпель одноразовый, шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Щипцы хирургические. Иглодержатель.
Ножницы. Шовный материал.
Шприц одноразовый.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения.
Антисептические средства



Вскрытие и дренирование одонтогенного
абсцесса
Вскрытие и дренирование абсцесса
полости рта
Вскрытие и дренирование очага
воспаления мягких тканей лица или дна
полости рта
Вскрытие и дренирование флегмоны
(абсцесса)
Иссечение свища мягких тканей
Удаление постоянного зуба
Удаление временного зуба
Вскрытие и дренирование одонтогенного
абсцесса
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Наложение вторичных швов
Наложение шва на слизистую оболочку
рта
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Заболевания и состояния,
требующие малых
хирургических вмешательств

Стандарт диагностики
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж. Губка
(жидкость) для остановки капиллярного



области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия
Удаление стенки зуба
Рассечение уздечки языка
Тупая компактостеотомия
Лечение перикоронита (промывание,
рассечение и/или иссечение капюшона)
Коррекция объема и формы альвеолярного
отростка
Внутрикостное введение лекарственных
препаратов
Пластика перфорации верхнечелюстной
пазухи
Диатермокоагуляция при патологии
полости рта и зубов
Открытый кюретаж при заболеваниях
пародонта в области зуба
Отсроченный кюретаж лунки удаленного
зуба
Хирургическая обработка раны или
инфицированной ткани
Наложение шва на слизистую оболочку
рта
Наложение повязки при операции в
челюстно-лицевой области
Наложение повязки при операциях в

кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка.
Скальпель одноразовый/шовный материал, шприц
одноразовый, боры алмазные, боры стальные, боры
твердосплавные.
Щипцы хирургические. Иглодержатель.
Ножницы. Шовный материал.
Шприц одноразовый.
Антибактериальное и противопротозойное средство
для наружного и местного применения.
Антисептические средства



полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Вывих
височно-нижнечелюстного
сустава

Стандарт диагностики
Рентгенография
височно-нижнечелюстного сустава
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Вправление вывиха сустава
Наложение иммобилизационной повязки
при вывихах (подвывихах) суставов
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Повреждения костей лица,
требующие наложения шин на
все зубы

Стандарт диагностики
Рентгенография
височно-нижнечелюстного сустава
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка. Скальпель одноразовый, шовный материал,
шприц одноразовый, альвостаз.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Проволока лигатурная, проволока для шинирования,
ортодонтическая тяга.
Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический



Репозиция и фиксация перелома скуловой
кости
Репозиция и фиксация верхнечелюстного
и нижнечелюстного переломов
Снятие шин с двух челюстей
Коррекция шин, смена тяги
Удаление постоянного зуба
Удаление временного зуба
Удаление зуба сложное (в том числе с
применением долота, элеваторов,
отслойкой лоскутов и выпиливанием
костного фрагмента, с разъединением
корней, ушиванием лунки)
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Повреждения костей лица,
требующие фрагментарного
наложения шин

Стандарт диагностики
Рентгенография
височно-нижнечелюстного сустава
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Описание и интерпретация
рентгенографических изображений
Стандарт лечения
Проводниковая анестезия
Аппликационная анестезия
Инфильтрационная анестезия

Местные анестетики, применяемые в
стоматологической практике.
Губка (жидкость) для остановки капиллярного
кровотечения; стоматологическая самоклеящаяся
пленка. Скальпель одноразовый, шовный материал,
шприц одноразовый, альвостаз.
Рентгенопленка (шт.), проявитель, фиксаж.
Проволока лигатурная, проволока для шинирования,
ортодонтическая тяга.
Иглодержатель, ножницы, пинцет хирургический



Репозиция и фиксация перелома скуловой
кости
Репозиция и фиксация перелома нижней
челюсти
Репозиция отломков костей при переломах
Снятие шины с одной челюсти
Коррекция шин, смена тяги
Удаление постоянного зуба
Удаление временного зуба
Удаление зуба сложное (в том числе с
применением долота, элеваторов,
отслойкой лоскутов и выпиливанием
костного фрагмента, с разъединением
корней, ушиванием лунки)
Снятие послеоперационных швов
(лигатур)
Наложение повязки при операциях в
полости рта
Назначение лекарственных препаратов
при заболеваниях полости рта и зубов

Аномалии прикуса и/или
положения зубов, требующие
снятия оттиска с челюсти с
диагностической целью

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Ортопантомография
Телерентгенография челюстей
(расчерчивание телерентгенограммы
головы, измерение угловых и линейных
размеров лицевого скелета, анализ
полученных данных (не менее 5 линий))



Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей

Врожденные аномалии и пороки
развития челюстно-лицевой
области, требующие снятия
оттиска с челюсти с
диагностической целью

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Телерентгенография челюстей
(расчерчивание телерентгенограммы
головы, измерение угловых и линейных
размеров лицевого скелета, анализ
полученных данных (не менее 5 линий))
Ортопантомография
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей

Коррекция и/или активация
ортодонтического аппарата

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области



Ортопантомография
Стандарт лечения
Коррекция съемного ортодонтического
аппарата
Активация 1 элемента ортодонтического
аппарата
Перебазировка (дополнительная
коррекция) ортодонтического аппарата

Починка ортодонтического
аппарата

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Определение прикуса
Перебазировка (дополнительная
коррекция) ортодонтического аппарата
Починка перелома базиса
самотвердеющей пластмассой
Починка двух переломов базиса
самотвердеющей пластмассой
Ремонт ортодонтического аппарата
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата

Травма зуба, требующая
ортодонтического лечения

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой



области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Прицельная внутриротовая контактная
рентгенография
Радиовизиография челюстно-лицевой
области
Ортопантомография
Стандарт лечения
Временное шинирование (лигатура, нить,
проволочный ретейнер - 3 зуба)
Снятие лигатура, нить, проволочный
ретейнер (3 зуба)
Избирательное пришлифовывание
твердых тканей зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Изготовление кольца ортодонтического
Изготовление коронки ортодонтической
Снятие, постановка коронки, кольца
ортодонтических
Повторная фиксация коронки, кольца
ортодонтических

Заболевания полости рта и зубов,
требующие ортодонтического
протезирования

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Ортопантомография
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с



врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей
Протезирование частичными съемными
пластиночными протезами
Протезирование зубов полными съемными
пластиночными протезами
Определение прикуса
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)

Ортодонтическая коррекция
одночелюстным съемным
ортодонтическим аппаратом

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей
Изготовление съемного одночелюстного



ортодонтического аппарата
Определение прикуса
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Активация 1 элемента ортодонтического
аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)

Ортодонтическая коррекция
двухчелюстным съемным
ортодонтическим аппаратом

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей
Припасовка шапочки и подбородочной
пращи
Изготовление съемного двухчелюстного
ортодонтического аппарата
Определение прикуса
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата



Активация 1 элемента ортодонтического
аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)

Ортодонтическая коррекция
съемной вестибулярной
(ретенционной) пластинкой

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей
Изготовление пластинки вестибулярной
(ретенционной)
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Активация 1 элемента ортодонтического
аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении

Ортодонтическая коррекция
назальным активатором

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта



Стандарт лечения
Снятие оттиска для назального активатора
у больного с индивидуальным дефектом с
использованием воска
Изготовление назального активатора
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Перебазировка (дополнительная
коррекция) ортодонтического аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении

Ортодонтическая коррекция в
условиях роддома

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Изготовление преформированного
стандартизированного ортопедического
аппарата в условиях родильного дома
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Перебазировка (дополнительная
коррекция) ортодонтического аппарата
Изготовление головной шапочки ребенку с
врожденной расщелиной губы и/или неба
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении



Ортодонтическая коррекция
съемным ортодонтическим
аппаратом

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками
развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Исследование на диагностических
моделях челюстей
Изготовление преформированной
пластинки (обтуратора)
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Изготовление головной шапочки ребенку с
врожденной расщелиной губы и/или неба
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении

Ортодонтическая коррекция
защитной пластинкой

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Снятие оттиска с одной челюсти ребенку с
врожденными аномалиями и пороками



развития челюстно-лицевой области
Изготовление контрольной модели
Изготовление защитной пластинки
Припасовка и наложение
ортодонтического аппарата
Перебазировка (дополнительная
коррекция) ортодонтического аппарата
Обучение гигиене полости рта ребенка при
ортодонтическом лечении

Заболевания, требующие
проведения профилактических
мероприятий

Стандарт диагностики
Внешний осмотр челюстно-лицевой
области
Визуальное исследование при патологии
полости рта
Стандарт лечения
Избирательное пришлифовывание
твердых тканей зуба
Сошлифовывание твердых тканей зуба
Глубокое фторирование эмали зуба
Назначение лечебно-оздоровительного
режима при заболеваниях полости рта и
зубов (массаж, миогимнастика)

Объем стандарта диагностики и лечения определяеся лечащим врачом.


